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Использование теории аукционов при построении оптимальной стратегии
рекламодателя на Яндекс.Директ
В работе рассмотрен пример построения оптимальной рекламной кампании (контекстная
реклама) на Яндекс.Директ, используя основные принципы теории активных систем и теории игр. Найден алгоритм поиска оптимальной стратегии рекламодателя в условиях, диктуемых Яндекс.Директ. Построены оптимальные ставки для рекламодателей в конкретных
ситуациях (при заданных параметрах игрока и запроса). На примере показано существование и единственность оптимальной ставки для рекламодателя и исследована её зависимость
от параметров системы (кликабельности, ценности объекта, количества рекламных мест).
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ставки.

I. Введение
Особенностью рекламы в Интернет является
необходимость проведения действий для повышения посещаемости конкретного web-сервера. Можно выделить три основных способа попадания посетителей на web-сервер: — сервер может быть
обнаружен при помощи поисковых машин; — на
сервер можно попасть по гипертекстовым ссылкам; — о сервере можно узнать из других источников информации, в том числе традиционных (газеты, журналы, радио и т. п.).
Исходя из этого, рекламная кампания, направленная на повышение посещаемости пользователями web-сервера, может содержать следующие
мероприятия: — регистрация сервера на поисковых машинах; — размещение ссылок в web-каталогах; — регистрация на тематических web-серверах; — публикация на других серверах материалов, содержащих ссылки на сервер; — размещение
платных рекламных объявлений на популярных
серверах; — использование традиционных видов
рекламы.
Остановимся подробнее на контекстной рекламе. Суть контекстной рекламы в том, что объявления показываются на различных сайтах, и когда
человек переходит по ссылке, оплачивается только это посещение. Нужно сказать, что в основном
контекстная реклама используется в поисковиках
и появляется под определённые рекламодателем
запросы. Например, если заказчик определил в
качестве ключевого слова «стул», то объявление
показывается только тем посетителям, которые
задали в поисковой строке «стул». Таким образом, рекламное объявление будет показано лишь
тем, кому оно действительно интересно. При этом
оплачиваются не показы рекламы, а гарантированные переходы на сайт.
На наиболее популярные слова спрос на размещение рекламного объявления часто превыша-

ет предложение. Таким образом, задача поисковика — определить критерии отбора объявлений и
выбрать объявления, приносящие ему максимальную прибыль. Задача рекламодателя — удовлетворив заданным критериям, получить максимальную выручку от рекламной кампании.
В данной работе рассматривается пример построения рекламной кампании контекстной рекламы на Яндекс.Директ, используя основные принципы теории активных систем и теории игр. Критерии отбора объявлений или правила показа просты. Одновременно на странице выдачи результатов поиска Яндекса по выбранному запросу показываются от четырёх до восьми объявлений «статически», то есть гарантированно каждый раз,
когда поступает запрос по указанным рекламодателем ключевым словам или словосочетаниям.
Объявления, не попавшие на гарантированные позиции, показываются ниже, на следующей позиции, «динамически», то есть по очереди. Количество объявлений, ротирующихся на этой позиции,
практически не ограничено. Чем их больше, тем
меньше у каждого из них шансов на показ. Отбор объявлений для показа осуществляется с учётом их кликабельности и цены за клик. Объявления с наилучшими показателями по этим признакам попадают в гарантированные показы. Остальные показываются в ротации на следующей позиции. Объявления, отобранные для показа на первых «гарантированных» позициях, располагаются в порядке убывания цены за клик.

II. Закрытый аукцион первой цены
Приведём описание закрытого аукциона первой цены [1]. Аукцион является закрытым, то есть
все участники делают ставки независимо друг от
друга, не зная ставок конкурентов. Объект аукциона достаётся участнику, предложившему наиболее высокую цену. Победитель аукциона платит
первую цену. Аукционы первой цены являются
наиболее распространёнными в мировой практи-
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ке (около 75% всех аукционов в мире — аукционы первой цены). При определении своей ставки
участник аукциона решает задачу оптимизации
затрат: с одной стороны, при увеличении ставки
повышается вероятность выиграть аукцион, с другой — увеличивается стоимость объекта, которую
платит победитель.
Рассмотрим простой пример аукциона первой
цены, приведённый в курсе лекций по теории аукционов [1]. Пусть два агента A и B хотят получить объект. Пусть ценность объекта для них соответственно sa и sb . Каждый знает ценность объекта для себя, а про другого предполагает, что
ценность его распределена равномерно на отрезке [0, 1]. Участники выбирают свои ставки: A —
xa = xa (sa ), B — xb = xb (sb ). После проведения
аукциона выигрыш агента A равен: (sa − xa ), если xa > xb , и 0, если xa < xb . Таким образом,
ожидаемый выигрыш агента A равен
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тогда вероятность того, что показатель (θi xi )i-го
игрока больше аналогичного показателя j-го игрока:
0
P = P (xi θi > xj θj ) =

P (xa > xb ) = P (xa > kb sb ) =

xa
,
kb

то есть агент A решает задачу максимизации своей прибыли в следующем виде:
max{Ka = (ka sa − sa )ka
ka

sa
}.
kb

+∞
 xi θi /θ

0

−∞

xi θi /θ

ρ(θ ∗ x)dx]dθ,

[
0

0

где i = 1,n, j = 1,n, i = j.
Пусть есть одно статичное место, на которое
претендуют n игроков. Исходя из результатов, полученных выше, получаем, что место получит игрок с наилучшим показателем (θi xi ), иными словами, вероятность того, что i-й игрок получит статичное место:
stat
(1) = P (xi θi > x1 θ1 )......
Pn,i

P (xi θi > xi−1 θi−1 )P (xi θi > xi+1 θi+1 )......
P (xi θi > xn θn ) = P (xi θi > xj θj )n−1 ,
где i = 1,n.
Тогда ожидаемая прибыль i-го игрока:
stat
.
Ki = (si − xi )θi Pn,i

Рассмотрим ситуацию, когда n игроков претендуют на k статичных мест. Вероятность попасть на
одно из k статичных мест — это вероятность того, что параметр (θi xi ) игрока выше аналогичных
параметров у по крайней мере (n − k) игроков, то
есть вероятность выигрыша статичного места i-м
игроком:
stat
Pn,i
(k) =

sa
.
2

Аналогично,

1
ρ(θ · x)dx]dθ =

[

+

Оптимальная ставка в этом случае
xa = xa (sa ) =

ρ(θ · x)dx]dθ+

[
−∞ xi θi /θ

Ka = Ka (xa ,sa ) = (sa − xa )P (xa > xb ).
Будем искать стратегии в виде: xi = ki si ,
ki ∈ [0, 1], i = A, B, где ki — коэффициент пропорциональности ставки ценности объекта для i-го
игрока. В этом случае вероятность того, что ставка игрока A больше ставки игрока В:

+∞


k−1


j
Cn−1
P (xi θi > xj θj )n−j−1 ×

j=0

×(1 − P (xi θi > xj θj ))j ,
где

sb
xb = xb (sb ) = .
2
Общий подход к нахождению оптимальной ставки. В случае построения оптимальной
рекламной кампании роль объекта на аукционе играет рекламное объявление, предоставляемое рекламодателю, роль ставки — цена, которую рекламодатель готов платить за это место. Кроме
того, призов (рекламных мест) несколько и при
их распределении учитывается дополнительный
параметр объявления — кликабельность (вероятность того, что потребитель воспользуется объявлением, перейдет по ссылке).
Будем рассматривать параметры кликабельность и ставки участников как случайные величины с плотностями распределения ρ(θ) и ρ(x),
где θ — кликабельность, x — ставка. Плотность
распределения величины (θ · x):
ρ(θ · x) = ρ(θ) · ρ(x),

n!
.
(n − k)! · k!
Тогда ожидаемая прибыль i-го игрока:
i = 1,n,

Cnk =

stat
Ki = (si − xi )θi Pn,i
(k).

Учтём, что кликабельность объявления зависит
от его места размещения, то есть вероятность перехода по ссылке, расположенной на первом месте, выше, чем по ссылке на втором при прочих
равных условиях. Пусть θi — базовая кликабельность, определённая для всех объявлений в равных условиях, а для учёта вероятности перехода
по ссылке введём весовые коэффициенты λ1 ...λk .
Рассмотрим ситуацию, когда n игроков претендуют на k статичных мест с приоритетами. Вероятность того, что i-й игрок попадет на любое из k
мест, определяется по формуле, данной выше:
stat
(k) =
Pn,i

k−1

j=0

j
Cn−1
P (xi θi > xj θj )n−j−1 ×
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×(1 − P (xi θi > xj θj ))j ,
где i = 1,n.
Яндекс распределяет места среди игроков, руководствуясь только предоставленной ценой за
клик, игроку с более высокой ценой отдаётся вышестоящее место. Тогда вероятность того, что i-й
игрок попадет на первое место:
k−1
stat
stat
Pn,i
(k,1) = Cn−1
(Pn,i
(k))k P (xi > xj )k−1 ,

где i = 1,n.
Вероятность попасть на l-е место:
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Нахождение оптимальной ставки при
нормальном распределении кликабельности и ставок внутри данной группы.
Воспользуемся полученными результатами на
конкретном примере. Будем рассматривать параметры кликабельность и ставки участников как
случайные величины с нормальным распределением. Параметры распределения также возьмём произвольно, для удобства счёта: для кликабельности
(0,5; 5/30), для ставки (5; 5/3). Тогда плотности
распределения кликабельности:
ρ(θ) = √

k−1
stat
stat
Pn,i
(k,l) = Cn−1
(Pn,i
(k))k P (xi > xj )k−l ×

×(1 − P (xi > xj ))l−1 ,
где P (xi > xj ) =

x
i



(x − 5)2
1
√
exp −
.
ρ(x) =
2(5/3)2
2π · 5/3

ρ(x)dx.

0

k


stat
(si − xi )θi λl Pn,i
(k,l).

Плотность распределения величины (θ · x):


1
(θ − 0,5)2
ρ(θ · x) = √
exp −
×
2(5/30)2
2π · 5/30

l=1

Оптимальная ставка игрока:
xопт
= Argmax Ki .
i
Добавим одно варьируемое место. Вероятность попасть на варьируемое место определяется из соображений максимизации прибыли центра, то есть
вероятность для i-го игрока должна быть пропорциональна параметру (θi xi ). В работе Михаила
Мухина «Деньги на Яндекс» [2] вероятность того, что i-й игрок попадет на варьируемое место
при условии, что есть только 1 место и оно варьируемое и всего n игроков:
xi θi
,
P= n
j=1 xj θj
где i = 1,n. Подобное представление является
вполне приемлемым для решения нашей задачи.
Адаптируя данный подход для нашей модели, получим вероятность того, что i-й игрок попадет на
варьируемое место:
xi θi
,
Pk+1 = n−k
j=1 xj θj
тогда ожидаемая прибыль игрока:
Ki =

k


stat
(si − xi )θi λl Pn,i
(k,l)+

l=1

xi θi
+(si − xi )θi λk+1 n
.
j=1 xj θj
Оптимальная ставка игрока:
xопт
= Argmax Ki .
i



(θ − 0,5)2
1
exp −
,
2(5/30)2
2πcdot5/30

Плотность распределения ставки:

Ожидаемая прибыль игрока:
Ki =
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(x − 5)2
1
exp −
×√
.
2(5/3)2
2π · 5/3
Тогда
0
P = P (xi θi > xj θj ) =

+∞


ρ(θ · x)dx]dθ+

[
−∞ xi θi /θ

+∞
 xi θi /θ

+

ρ(θ · x)dx]dθ ≈

[
0

1

−∞

xi θi /θ

ρ(θ · x)dx]dθ.

[
0

0

Пусть есть одно статичное место, на которое претендуют n игроков. Функцию ожидаемого выигрыша i-го игрока нельзя исследовать на экстремумы аналитически (интеграл от плотности нормального распределения не берётся), но можно,
воспользовавшись численными методами, построить график и посмотреть поведение функции при
изменении параметров: θi , si , n (кликабельность и
прибыль от посещения сайта исследуемого игрока
и количество игроков).
Возьмём «базовые» значения параметров
θi = 0,5, si = 10, n = 5. На графике (рис. 1) изображена функция ожидаемой прибыли от ставки
при θi = 0,5, si = 10, n = 5. Функция однопиковая, то есть максимум достигается в единственной
точке. Исследуем зависимость данной функции
от различных параметров (кликабельности, ценности объекта, количества игроков).
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Рис. 1. Функция ожидаемой прибыли от ставки при
θi = 0,5, si = 10, n = 5
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Будем варьировать «кликабельность» исследуемого игрока (рис. 2). Заметим, что при повышении кликабельности игрока его оптимальная ставка уменьшается, ожидаемая прибыль растёт. Например, при увеличении кликабельности с 0,3 до
0,5 (на 65%) оптимальная ставка падает с 8,5 до
7,5 (на 12%), ожидаемая прибыль растёт с 0,025
до 0,56 (в 22,5 раза).
Будем варьировать ценность объекта для исследуемого игрока (рис. 3). Заметим, что при повышении ценности объекта для игрока его оптимальная ставка уменьшается (в смысле процента
от ценности), ожидаемая прибыль растёт. Например, при увеличении ценности с 10 до 20 (в 2 раза)
процент оптимальной ставки от ценности падает с
75% до 50% (на 33%), ожидаемая прибыль растёт
с 0,56 до 4,2 (в 7,5 раза). Также заметим, что чем
выше ценность объекта для игрока, тем выше его
оптимальная ставка (в абсолютном выражении),
то есть аукцион эффективен.

Рис. 2. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании кликабельности: а) θi = 0,1, si = 10, n = 5; б) θi = 0,5, si = 10, n = 5; в) θi = 0,8, si = 10,
n=5

Рис. 3. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании ценности объекта: а) θi = 0,5, si = 5, n = 5; б) θi = 0,5, si = 10, n = 5; в) θi = 0,5, si = 20,
n=5

Рис. 4. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании количества
игроков: а) θi = 0,5, si = 10, n = 2; б) θi = 0,5, si = 10, n = 5; в) θi = 0,5, si = 10,
n = 10
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Будем варьировать количество игроков
(рис. 4). Заметим, что при увеличении количества
игроков оптимальная ставка исследуемого растёт,
ожидаемая прибыль падает. Например, при увеличении игроков с 5 до 10 (в 2 раза) оптимальная
ставка растёт с 7,5 до 8,0 (на 7%), ожидаемая
прибыль падает с 0,56 до 0,3 (в 2 раза).
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построить график и посмотреть поведение функции при изменении параметров.
Возьмём «базовые» значения параметров
θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 5 и построим
функцию ожидаемой прибыли от ставки (рис. 5).
Будем варьировать количество мест (объектов) (рис. 6). Заметим, что при увеличении количества мест (объектов) оптимальная ставка исследуемого падает, ожидаемая прибыль растёт. Например, при увеличении игроков с 3 до 5 (на 65%)
оптимальная ставка падает с 7 до 6 (на 14%), ожидаемая прибыль падает с 1,15 до 1,8 (на 57%). При
возрастании числа мест до числа игроков оптимальная ставка вырождается в ноль.
Будем варьировать ценность места для игрока
(рис. 7). И снова заметим, что чем выше ценность
объекта для игрока, тем выше его оптимальная
ставка, то есть аукцион эффективен.
Рассмотрим ситуацию, когда n игроков претендуют на k статичных мест с приоритетами. Вероятность попасть на l-е место:
k−1
stat
stat
Pn,i
(k,l) = Cn−1
(Pn,i
(k))k ×

×P (xi > xj )k−l (1 − P (xi > xj ))l−1 ,
Рис. 5. Функция ожидаемой прибыли от ставки при
θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 5

Рассмотрим ситуацию, когда n игроков претендуют на k статичных мест. И снова заметим, что
функцию ожидаемого выигрыша i-го игрока нельзя исследовать на экстремумы аналитически, но
можно, воспользовавшись численными методами,
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где

x
i

P (xi > xj ) =

ρ(x)dx =
0

x
i

=
0



(x − 5)2
1
√
exp −
dx.
2(5/3)2
2π · 5/3

Рис. 6. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании количества
мест: а) θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 3; б) θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 8;
в) θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 10

Рис. 7. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании ценности объекта; а) θi = 0,5, si = 5, n = 10, k = 5; б) θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 5;
в) θi = 0,5, si = 20, n = 10, k = 5
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Ожидаемая прибыль игрока:
Ki =

k


stat
(si − xi )θi λl Pn,i
(k,l).

l=1

Снова рассмотрим вид функции ожидаемого выигрыша при θi = 0,5, si = 20, n = 10, k = 5,
λj = 10/j (рис. 8).
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Итак, в рассмотренном примере функция ожидаемого выигрыша игрока от ставки однопиковая, максимум достигается на области допустимых значений ставки. Для игрока с заданными
параметрами (кликабельность, ценность объекта)
в условиях конкретного запроса (с заданным количеством статичных и варьируемых мест) численными методами найдено значение оптимальной ставки.

III. Заключение
Основные практические и научные результаты, полученные в работе.
1. Найден алгоритм поиска оптимальной стратегии рекламодателя в условиях, диктуемых
Яндекс.Директ.
2. Построены оптимальные ставки для рекламодателей в конкретных ситуациях (при заданных параметрах игрока и запроса).
3. На примере показано существование и единственность оптимальной ставки для рекламодателя и исследована её зависимость от параметров
системы (кликабельности, ценности объекта, количества рекламных мест).
Литература
Рис. 8. Функция ожидаемой прибыли от ставки при
θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 5, λj = 1/j

При варьировании параметров качественные
выводы аналогичны случаю, когда n игроков претендуют на k статичных мест без приоритетов.
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